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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения  

«Голос молодых» 
 

 Открытый конкурс-фестиваль художественного чтения «Голос молодых» 

(далее Конкурс-фестиваль) проводится по инициативе ГПОУ «Донецкий 

колледж культуры и искусств». Конкурс проводится под девизом: «Любовь, 

поэзия, весна и вдохновляющее слово», приурочен к Всемирному Дню 

поэзии, в рамках празднования 75-летия со дня основания Донецкого 

колледжа культуры и искусств.  

Приглашаем к участию в Конкурсе-фестивале чтецов и поэтов, 

участников театральных коллективов и творческих объединений, учащихся 

общеобразовательных школ, будущих абитуриентов, студентов, 

преподавателей. Особенно будем рады видеть выпускников нашего 

учебного заведения, представляющих на Конкурсе своих воспитанников. 

 Помимо соревновательных мероприятий Конкурс-фестиваль «Голос 

молодых» предполагает проведение познавательно-развлекательных 

программ, творческих встреч, мастер-классов. 

1. Цели и задачи: 

1.1. Профессиональная ориентация абитуриентов, привлечение в колледж 

творческой молодежи, увлекающейся театральным творчеством; 

1.2. Популяризация искусства художественного слова и разговорных жанров 

 эстрады среди молодежи Донецкой Народной Республики;  

1.3. Выявление и поддержка талантливых исполнителей, содействие 

раскрытию творческого потенциала участников; 

1.4.Содействие духовно-нравственному развитию молодежи, воспитание 

гражданско-патриотического сознания на примерах лучших образцов 

литературы и поэзии Донбасса; 

1.5. Организация творческого общения, обмен опытом, создание условий для 

развития инновационных молодежных творческих проектов на эстраде и 

в театральном творчестве. 

2. Общие положения: 

2.1.  В конкурсе могут принимать участие исполнители различных 

 разговорных жанров; 

2.2. Конкурсанты и гости фестиваля получают грамоты или 

благодарственные письма Оргкомитета, победителинаграждаются 

дипломами лауреатов; абитуриентам 2019г.выдается сертификат, 

гарантирующий дополнительные баллы при поступлении в колледж; 

2.3.  Жюри оставляет за собой право вручения Гран-приконкурса, по  итогам 

зрительского голосования определяется Приз зрительских  симпатий. 



2.4.  Информация о Конкурсе – фестивале будет освещена на официальном 

сайте Колледжа. 

 

3.Порядок проведения: 

3.1. Конкурс проводится 23 марта 2019г.на базе ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» по адресу:   

283087, г.Донецк, ул. Куйбышева, 128. Контактный телефон: 253-33-53 

3.2. Регистрация участников проводится 23 марта 2019гс 8:30 до 9:45. 

Началомероприятия в 10:00. 

3.3. Для участия в конкурсной программе участник должен подать заявку по 

форме указанной в Приложении №1. 

3.4.  Заявки на участие в Конкурсе-фестивале необходимо предоставить  

до 20 марта 2019 года на электронный адрес: konkurs.dkki@mail.ru 

4. Программные требования к участникам: 

4.1.  Конкурс-фестивальпроводится по двум возрастным группам: 

  - I возрастная группа от 13 до18 лет   

  - II возрастная группа от 18 лет  

 по следующим номинациям: 

  - сольное исполнение 

  - чтецкий дуэт (группа) 

  -учитель и ученики (предполагает выступление руководителя 

 коллектива вместе с воспитанниками); 

4.2. Каждый конкурсант представляет в конкурсной программе только одно 

произведение: литературная  классика (стихи или поэтическая проза); 

 произведения поэтов и писателей Донбасса; авторские произведения; 

4.3.   Жанр и тематика литературных произведений должны соответствовать 

 девизу конкурса: «Любовь,  поэзия, весна и  вдохновляющее слово»;  

4.4. Продолжительность выступления в сольном номере не более 4 минут, в 

 чтецком дуэте (группе) не более 7 минут. Жюри  имеет  право  остановить 

участника, превысившего регламент  выступления.  

4.5. Конкурсные номера должны быть рассчитаны на малую сценическую 

 площадку; 

- количество исполнителей в групповом номере не более 5 человек; 

- использование декораций, светового оборудования не предусмотрено; 

4.6. Музыкальное оформление номера: концертмейстер; фонограмма на  USB 

носителе (предоставляется заранее); 

4.7. Порядок выступлений определяется организаторами Конкурса, и 

 является обязательным для всех участников; 

4.8. Оценка выступления осуществляется последующим критериям: 



- соответствие произведения тематике конкурса; 

- донесение смысла, глубина проникновения в образ; 

- техника и культура речи; 

- эмоциональная выразительность, артистизм; 

- оригинальность исполнения 

 

5.Организация и финансирование: 

5.1.  Для проведения Конкурса-фестиваля создаётся Оргкомитет, в 

обязанности которого входит:  

 - организация рекламной кампании;  

 - организация и проведение конкурса;  

 - обеспечение работы профессионального компетентного жюри; 

 - предоставление помещений для переодевания; 

 - предоставление сценической площадки, техническое обеспечение; 

 - награждение конкурсантов. 

5.2. Командировочные расходы участников конкурса и сопровождающих 

лиц осуществляются за счет отправляющих организаций; 

5.3. В организации Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения 

«Голос молодых» могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия 

их участия в организации конкурса согласовываются с Оргкомитетом 

дополнительно. 

5.4. Организационный комитет находится по адресу:  

г. Донецк, ул. Куйбышева, 128.  

Цикловая комиссия «Режиссерских дисциплин»  

Контактный телефон: 071-401-34-53 - Зоя Николаевна Бугаева; 

Состав организационного комитета в Приложении № 2  

5.5. Состав жюри Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения 

«Голос молодых» в Приложении № 3 

6. Дополнительные условия: 

Организаторы Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения 

«Голос молодых» оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение.  



Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Открытом конкурсе-фестивале художественного чтения  

«Голос молодых» 

в номинации _________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

 

Число, месяц, год рождения   

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

Контактный телефон, е-mail 

(при наличии) руководителя  

 

Название 

заведения/учреждения 

культуры 

 

Адрес заведения/учреждения 

культуры, е-mail (при 

наличии) 

 

Программа выступления: 

Автор и название 

произведения 

 

Жанр 
 

Хронометраж  

Дополнительная информация: 

Является ли руководитель 

(преподаватель) выпускником 

колледжа? (если «да» то 

указать год выпуска) 

 

Собираетесь ли Вы поступать 

в ДККИ в 2019г.? 

(если «да» то указать 

специальность) 

 

 
*

При условии группового исполнения в строки с личными данными участников 

вписывается весь состав чтецов. 

 

Директор учреждения 

(М.П.)                                         ------------------                 ------------------------------- 
                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом директора 

ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

от «____» ________ 20_____г. 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения  

«Голос молодых» 
 

Архимандритов 

Сергей Александрович  -Директор ГПОУ «Донецкого 

колледжа культуры и искусств» 

Костычева 

Ирина Анатольевна  -заместитель директора по учебно – 

методической раблоте 

 

 

Члены оргкомитета: 

Бугаева 

Зоя Николаевна -преподаватель Высшей категории 

ЦК режиссерских дисциплин 

 

Бутенко Татьяна Васильевна -преподаватель Высшей категории, 

методист ЦК режиссерских 

дисциплин 

 

Юрченко Татьяна Федоровна -преподаватель Высшей категории, 

методист ЦК режиссерских 

дисциплин 

 

Фатькина Людмила Владимировна -преподаватель Первой категории 

ЦК режиссерских дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом директора 

ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

от «____» ________ 20_____г. 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  
Открытого конкурса-фестиваля художественного чтения 

«Голос молодых» 

 

Председатель жюри: 

Бугаева 

Зоя Николаевна -преподаватель Высшей категории 

ЦК режиссерских дисциплин 

 

Члены жюри: 

 

Барабаш 

Александра Витальевна  -председатель ЦК «Театральное 

творчество», преподаватель Высшей 

категории режиссерских дисциплин 

 

Коваленко 

Светлана Антоновна -преподаватель Высшей категории, 

методист ЦК режиссерских 

дисциплин 

 

Юрченко 

Татьяна Федоровна -преподаватель Высшей категории, 

методист ЦК режиссерских 

дисциплин 


